
Приложение 4 

к Порядку проведения аттестации  

руководителей муниципальных  

бюджетных образовательных  

учреждений Углегорского  

городского округа 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА РУКОВОДИТЕЛЯ 

(общеобразовательное  учреждение) 

 

 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 
 (должность, полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу) 

 
для аттестации с целью подтверждения соответствия должности «руководитель образова-

тельного учреждения» 

 

1. Общие сведения: 

 
Дата рождения,  

полных лет 
 

Сведения о результате 

предыдущей аттестации   
 

 

2. Высшее профессиональное образование: 
 

№ п/п Год  

окончания 

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 

3. Дополнительное профессиональное образование в области государственного и муни-

ципального управления или менеджмента и экономики: 
 

№ п/п Год  

окончания 

Наименование ВУЗа Специальность Квалификация 

     

 

4. Повышение квалификации: 
 

№ п/п Год  

окончания 

Наименование образовательной 

организации, на базе которой про-

ходило повышение квалификации 

Тема Количество  

часов 

     

     

 

5. Стаж работы: 
 

общий трудовой стаж  

педагогический стаж  

стаж работы в данном образовательном учреждении  

стаж руководящей работы (общий)  

стаж руководящей работы в данном образовательном учреждении  

 

6. Опыт работы: 
 

Период (с….по…) Должность  Место работы Регион  
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7. Наличие ученой степени, звания, поощрения: 
 

№ п/п Категория Наименование 
Год получе-

ния/присвоения 

1 Ученая степень   

2 Ученое звание   

3 Почетное звание   

4 Государственные награды    

5 Юбилейные медали    

6 Отраслевые и региональные награды   

7 Ведомственные поощрения   

 

8.   Результаты профессиональной деятельности 
 

Показатели 
Учебные года, предшествующие аттестации  

Примечание  
г г. г г. г г. г г. 

Место в рейтинге      

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Контингент обу-

чающихся 

Дошкольное образование чел. чел. чел. чел.  

Начальное общее образование чел. чел. чел. чел.  

Основное общее образование чел. чел. чел. чел.  

Среднее общее образование чел. чел. чел. чел.  

Итого чел. чел. чел. чел.  

Специфические 

показатели 

Проектная мощность  чел. чел. чел. чел.  

Фактическая наполняемость  чел. чел. чел. чел.  

Количество классов  ед. ед. ед. ед.  

Средняя наполняемость клас-

сов  
чел. чел. чел. чел.  

Соответствие де-

ятельности обра-

зовательного 

учреждения тре-

бованиям законо-

дательства в сфе-

ре образования  

Наличие/отсутствие предпи-

саний со стороны надзорных 

органов в части нарушения 

законодательства деятельно-

сти ОУ (по нарушениям, воз-

никшим в период исполнения 

обязанностей руководителя) 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

ссылка на 

страницу сайта  
 

указать рекви-

зиты предписа-

ния и результа-

ты исполнения 

Функционирова-

ние системы гос-

ударственно-

общественного 

управления 

Наличие органа общественно-

го управления учреждением, в 

котором представлены все 

участники образовательного 

процесса  

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
ссылка на 

страницу сайта 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Создание условий 

для реализации 

учащимися инди-

видуальных обра-

зовательных тра-

екторий 

Количество/доля учащихся, 

обучающихся по индивиду-

альным учебным планам 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля учащихся, 

обучающихся с использовани-

ем дистанционных образова-

тельных технологий 

чел./% чел./% чел./% чел./%  
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Количество/доля учащихся, 

обучающихся по программам 

углубленного изучения от-

дельных предметов 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля учащихся, 

обучающихся по программам 

профильного обучения 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Доступность об-

разовательных 

услуг для детей с 

ограниченными 

возможностями 

Создание в учреждении усло-

вий для беспрепятственного 

доступа инвалидов в соответ-

ствии с требованиями  

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 
Уточнение – 

как именно 

Реализация модели инклю-

зивного образования  
ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ 

ссылка на 

страницу сайта 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Количество вы-

пускников 

9 класс чел. чел. чел. чел.  

11 класс чел. чел. чел. чел.  

Результаты государственной итоговой аттеста-

ции (ГИА) 
г г. г г. г г. г г. Примечание  

Обязательные 

предметы: 

средний показа-

тель 

9 класс (русский язык)      

9 класс (математика)      

11 класс (рус. язык - средний 

балл) 
     

11 класс (математика базового 

уровня - средний балл) 
     

11 класс (математика про-

фильного уровня - средний 

балл) 

     

Обязательные 

предметы: 

кол-во/доля вы-

пускников, полу-

чивших результа-

ты ниже установ-

ленного мини-

мального кол-ва 

баллов 

9 класс (русский язык) чел./% чел./% чел./% чел./%  

9 класс (математика) чел./% чел./% чел./% чел./%  

11 класс (русский язык) чел./% чел./% чел./% чел./%  

11 класс (математика базового 

уровня) 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

11 класс (математика про-

фильного уровня) 
чел./% чел./% чел./% чел./%  

ЕГЭ: кол-во/доля 

выпускников, 

набравших по 

русскому языку 

более 60 баллов  чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 70 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 80 баллов  чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 90 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

ЕГЭ: кол-во/доля 

выпускников, 

набравших по ма-

тематике 

более 60 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 70 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 80 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 90 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

ЕГЭ: кол-во/доля 

выпускников, 

набравших по 

предметам по вы-

бору 

более 60 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 70 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 80 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

более 90 баллов чел./% чел./% чел./% чел./%  

ЕГЭ: предметы по 

выбору, входящие 

в список про-

фильных предме-

тов для ОУ (по 

каждому пред-

мету отдельно) 

Предмет (наименование)      

Количество учащихся, изу-

чавших данный предмет на 

профильном уровне 

чел. чел. чел. чел.  

Количество учащихся, вы-

бравших данный предмет  
чел. чел. чел. чел.  
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 Количество учащихся, 

набравших от 80 до 100 бал-

лов по профильному предме-

ту/доля от общего числа уча-

щихся, изучавших данный 

предмет на профильном 

уровне 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество учащихся, не пре-

одолевших минимальный по-

рог по профильному предме-

ту/ доля от общего числа уча-

щихся, изучавших данный 

предмет на профильном 

уровне  

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/ доля 

выпускников, не 

получивших атте-

стат 

9 класс чел./% чел./% чел./% чел./%  

11 класс чел./% чел./% чел./% чел./%  

Результаты уча-

стия учащихся в 

олимпиадах: ко-

личество призе-

ров Всероссий-

ской олимпиады 

школьников 

муниципальный уровень чел. чел. чел. чел.  

региональный уровень чел. чел. чел. чел.  

всероссийский уровень чел. чел. чел. чел.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 г г. г г. г г. г г.  

Реализация до-

полнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм на базе об-

разовательного 

учреждения 

Количество/доля учащихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными про-

граммами на бесплатной ос-

нове 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля учащихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными про-

граммами на платной основе 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Реализация про-

грамм по сохра-

нению и укрепле-

нию здоровья де-

тей 

Обеспечение безопасности 

учащихся во время пребыва-

ния в ОУ: количество/доля 

учащихся, получивших в те-

чение учебного года травмы 

во ходе образовательного 

процесса 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Организация физ-

культурно-

оздоровительной 

и спортивной ра-

боты 

Количество/доля учащихся, 

занимающихся в школьных 

спортивных кружках, секциях 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Количество/доля учащихся, 

занявших призовые места на 

спортивных соревнованиях 

различного уровня 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Реализация соци-

окультурных про-

ектов 

Количество социокультурных 

проектов, реализуемых в об-

разовательном учреждении 

ед. ед. ед. ед.  

Доля учащихся, задейство-

ванных в социокультурных 

проектах 

% % % %  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Укомплектован-

ность образова-

тельного учре-

ждения  кадрами 

 г г. г г. г г. г г.  

Число штатных единиц по 

штатному расписанию 
ед. ед. ед. ед.  

Число фактически занятых 

штатных единиц 
ед. ед. ед. ед.  

Количество учителей чел. чел. чел. чел.  

Количество иных педагогиче-

ских работников 
чел. чел. чел. чел.  

Количество административно- 

управленческих единиц 
чел. чел. чел. чел.  

Возрастной со-

став педагогиче-

ского персонала 

До 25 лет чел. чел. чел. чел.  

От 25 до 30 лет чел. чел. чел. чел.  

От 30 до 50 лет чел. чел. чел. чел.  

От 50 до 65 лет чел. чел. чел. чел.  

Более 65 лет чел. чел. чел. чел.  

Общий квалифи-

кационный уро-

вень педагогиче-

ских работников 

образовательного 

учреждения 

 

КК – квалифика-

ционная катего-

рия 

Кол-во/доля педагогических 

работников, имеющих первую 

КК 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Кол-во/доля педагогических 

работников, имеющих выс-

шую КК 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Кол-во/доля педагогических 

работников, прошедших атте-

стацию на соответствие зани-

маемой должности 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Кол-во/доля педагогических 

работников без квалификаци-

онной категории и не прохо-

дивших аттестацию на соот-

ветствие занимаемой должно-

сти 

чел./% чел./% чел./% чел./%  

Общественное 

признание лично-

го вклада педаго-

гов ОУ в повы-

шение качества 

образования 
 

 

УГО – Углегорский 

городской округ 

Премия главы администрации 

УГО «Призвание»: кол-во 

участников/кол-во победите-

лей  

чел/чел чел/чел чел/чел чел/чел  

Кол-во участников/ кол-во 

победителей региональных 

конкурсов (премии) 

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Кол-во участников/ кол-во 

победителей муниципального 

конкурса «Учитель года»  

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Кол-во участников/ кол-во 

победителей регионального 

конкурса «Учитель года» 

чел./чел чел./чел чел./чел чел./чел  

Методическое 

обеспечение об-

разовательного 

процесса 

Количество педагогических 

работников, участвующих в 

окружных, областных, всерос-

сийских и др. мероприятиях, 

презентующих опыт педагога 

и ОУ  

чел. чел. чел. чел.  

Образовательное учреждение 

является опорным образова-

тельным учреждением 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Количество педагогов, вклю-

ченных в инновационную дея-

тельность (область) 

чел. чел. чел. чел.  
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Дата составления представления: «__________» _____________________ 20______ год 
 

 

_____________________________________________           ________________             _____________________________ 

            (должность)                                                                (подпись)                                         (расшифровка подписи)                                                                                                                                                 

 

 

С представлением ознакомлен(а):    _________________________              ___________________________ 

                                                                                     (дата, подпись)                                    (расшифровка подписи)                                                                             

 

 

 

Количество публикаций, под-

готовленных педагогическими 

работниками учреждения 

ед. ед. ед. ед.  

Включенность образовательного учреждения в си-

стему стажировочных площадок, инновационную 

деятельность и пилотные проекты 

ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ ДА/НЕТ  

Реализация госу-

дарственной по-

литики в области 

повышения зара-

ботной платы пе-

дагогических ра-

ботников 

Средняя заработная плата ра-

ботников  

ВСЕГО 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

учителя тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

педагогические работники тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

административно-

управленческий персонал 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. Примечание  

Бюджет образовательного учреждения 
тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

Дополнительные доходы, полученные от внебюд-

жетной деятельности 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 
 

НАЛИЧИЕ/ОТСУТСТВИЕ ВЗЫСКАНИЙ  
(Кем и по какому основанию было вынесено взыскание. В колонке годов отметить дату вынесения взыскания. 

 В примечаниях сделать отметку - было снято или нет взыскания) 

       


